FILAPT10
УКРЕПИТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВО НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
С МОКРЫМ ЭФФЕКТОМ

ТЕРРАКОТТА
КАМЕНЬ И
НЕПОЛИРОВАННЫЕ
АГЛОМЕРАТЫ

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Водо- и маслоотталкивающее
средство с эффектом усиления цвета
для защиты наружных покрытий из
терракотты, натурального камня и
неполированных агломератов.
Защищает покрытия от пятен и
загрязнений и может использоваться
вблизи кухни, барбекью и местах
парковки машин.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Укрепляет материал, придавая ему
приятный "эффект мокрого камня".
На водной основе: экологически
чистая обработка, которая
занимает совершенного немного
времени, поскольку средство может
наноситься даже на покрытия с
остаточной влажностью.
Высокая устойчивость к невысокой и
высокой степени проходимости.
Устойчивость к сложным погодным
условиям.
Облегчает последующую уборку
обработанного покрытия.
Не нарушает морозостойкость
терракотты.

Не требуется разведение: готово к
использованию.
Применение:
Взболтать перед использованием. На чистый
сухой пол нанести FILAPT10 с помощью
плоской кисти или валика и распределить
на поверхности, хорошо пропитывая швы.
Будучи на водной основе, средство может
использоваться также в условиях остаточной
влажности и может наноситься даже после
нескольких дней после первичной мойки.
Через 2-3 часа нанести второй слой средства
таким же образом. Через 12 часов покрытие
готово к эксплуатации.
Обслуживание:
раствор FILACLEANER.

РАСХОД СРЕДСТВА
Одним литром средства обрабатывается:
Терракотта
плитка imprunetino, необработанная

Упаковка
Бачок на 1 литр: картонный ящик на 12
единиц.
Канистра на 5 литров: картонный ящик на 4
единицы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Хранить в недоступном для детей месте.
• Не выбрасывать пустые емкости после
использования средства.
Для правильной обработки напольное покрытие должно
быть выполнено в соответствии со всеми требованиями
и отвечать всем требованиям: соблюдение наклона,
правильное выполнение расширительных соединений,
отличная изоляция участка, подтвержденная
морозостойкость материала.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Температура хранения: от 5° до 30° C.
Средство наносится на материал, имеющий
температуру от 10° до 30°C.
СОСТАВ
Средство на основе эмульсий и синтетических восков.

Терракотта
выполненная вручную, испанская,
керамические блоки, кирпич

Камень

15/20 м2
7/10 м2
10/20 м2

"Указан примерный расход для одного слоя"
ЭТИКЕТКА
Предупреждение: Внимание
Предупреждения об опасности:
Вызывает сильное раздражение глаз.
Тщательно вымыть руки после использования.
Использовать защитные перчатки/ защитную
одежду. Защищать глаза/ лицо.
Рекомендации по мерам предосторожности:
В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА: тщательно промывать в
течение нескольких минут. По возможности снять контактные
линзы, если имеются. Продолжать промывать. Если раздражение
глаз сохраняется, обратиться к врачу.
В соответствии с Законодательным декретом 161/06:
Категория: высокоэффективная однокомпонентная краска
(покрытие для полов). Предельное значение UE (Кат.: 1/i): 140 г/л
(2010). Данный средство содержит максимально 0 г/л

Внимание:
На покрытиях с низкой впитываемостью (сланец,
мрамор botticino, мрамор carrara) рекомендуется
разводить средство с водой (раствор 1:1).
Не наносить на полированные покрытия.
Не наносить средство в случае, если предвидится
дождь.
В случае неправильного нанесения или
необходимости полноценной глубокой чистки
удалить FILAPT10 с помощью FILANOPAINT STAR.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешний вид: жидкое средство
Цвет: молочно-белый
Запах: типичный для смолы
Плотность: 1,023 кг/л
pH: 7,0
Данная информация соответствует самым последним
данным, полученным в результате постоянных исследований
и лабораторных анализов. Тем не менее, ввиду факторов,
находящихся вне нашего контроля, предоставленные
рекомендации всегда и в любом случае требуют проведения
самостоятельных исследований, испытаний и проверок.
Компания "Fila" не несет никакой ответственности за
неправильное применение своей продукции.
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